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УЦАСТНИКИ ПРОЕКТА 
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https://sfbtpcourse.ru/ 
 

 

 

Донькина Юлия 
Психолог-консультант, онкопсихолог, работаю в 
экзистенциальном подходе, КПТ, ОРКТ. 

donkina1977@gmail.com 
 

 

 

 

Кевач Маргарита 
Клинический психолог; практик ОРКТ, КПТ, нарративной и 
системной терапии. Ведущая и лектор образовательных 
программ и тренингов.  
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Киселева Софья 
Психолог-консультант, EMDR-терапевт.  
 
sofyakkiseleva@mail.ru 
 

 

 

 

 

Милявский Евгений 
Психолог-консультант, ОРКТ-практик. 

milav@yandex.ru 

 

 
 

 
 

Михальский Алексей 
Клинический психолог, кандидат психологических наук, 
системный семейный терапевт 

https://lifecon.ru 

https://mihalsky.ru 
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СООБЩЕСТВО 
 

Полезные ссылки 
 

Cайты: 
 

sfrussia.ru – Ассоциация ориентированных на решение психотерапевтов и 
практиков. 
predstavsebe.ru - сайт сборника ―Представь себе‖. 
sfbt-conference.ru - сайт Конференции по ОРКТ. 
lifecon.ru - ―Студия изменений‖ А. Михальского. 
sfbtpcourse.ru  - обучение ОРКТ. 
 

 
Facebook: 
 

Группа ―Краткосрочная и системная терапия‖ 
https://www.facebook.com/groups/312639246019532/ 
 
Группа ―ОРКТ Интервизия/супервизия‖ 
https://www.facebook.com/groups/1480203488753803/ 
 
Страница ―Ориентированный на решение подход‖ 
https://www.facebook.com/solutionfocusru/ 
 
Ассоциация ориентированных на решение психотерапевтов и практиков 
https://www.facebook.com/groups/412206010373110/ 
 
Книжный клуб ОРКТ: 
https://www.facebook.com/groups/758973761378841 
 
 
 

Telegram 
 
Канал Ассоциации ориентированных на решение психотерапевтов и практиков 
https://t.me/sfbt_rus 
 
Канал об ОРКТ  
https://t.me/solutionfocusedbrieftherapy 
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО РЕДАКТОРА 
 

 

Уважаемые коллеги! 

 
Все мы стали свидетелями чудовищных событий и 
всем нам приходится с этим справляться. Это кризис 
личный, для многих семейный, национальный и 
общечеловеческий. Нам нужно иметь что-то, что 
помогало бы нам и нашим клиентам пережить эти 
трудные времена. 

В силу этого, мы решили в этом выпуске опубликовать 
перевод главы книги Инсу Ким Берг и Питера де Йонга 
―Interviewing for Solutions‖(четвертое издание) о работе 
в ориентированном на решение подходе с кризисными 
ситуациями (психологическими травмами, разрывом 
отношений, последствиями психологического и 
физического насилия, потерями близких людей и т.д.).  

Кроме самого текста главы мы перевели протокол 
кризисного консультирования и набор вопросов о 
совладании с кризисной ситуацией, которые наиболее 
значимы в таких условиях. 

Не стоит забывать, что даже в самые трудные времена 
мы можем стать опорой и оказывать поддержку другим 
людям. Мы можем помогать друг другу, можем 
оставаться человечными, говорить и делать что-то, что 
будет полезно окружающим! 

 

Гамзин Юрий 
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КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ В 
КРИЗИСНЫХ СИТУАЧИЯХ  
 

Перевод Софьи Киселевой 

 

Чрезвычайные ситуации и кризисы показывают нам, сколь много у 

нас жизненных ресурсов, их гораздо больше, чем мы предполагали. 

(У. Джеймс, цит. по: Х. Джеймс, 1920, С. 254)  

Специалисты должны понимать, насколько бы угнетенными или 

больными ни были люди, они выжили (и в некоторых случаях даже 

добились успеха). Они предпринимали шаги, находили ресурсы и 

справились. Мы должны понять, что именно они сделали, как они 

это сделали, чему они научились благодаря этому, а также то, 

какие ресурсы (внутренние или внешние) помогли им в преодолении 

их проблем 

(Салиби, 1992, с. 171-172)  

 

Под кризисом мы понимаем различные события или обстоятельства, 

вызывающие у людей сильные реакции. Робертс (1990, с 4) приводит 

следующие примеры: «Последствия жестокого преступления, попытка 

суицида, передозировка наркотиками, природная катастрофа, развод, 

расставание, импотенция, автомобильная авария». Другие включают в 

этот список также реакции на насилие, военные действия, диагностику 

смертельного заболевания, утрату члена семьи или близкого друга. 

Подобные события нарушают привычное течение жизни и заставляют 

людей чувствовать себя дезорганизованными, дезориентированными, 

уязвимыми, напуганными и одинокими. Пострадавшие могут 

переживать флешбеки (внезапные сильные переживания) 

травматических событий, видеть кошмары, им может быть сложно 

сосредоточиться на повседневных делах.  
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Во время кризиса людям немедленно требуется помощь в 

стабилизации их состояния, чтобы они могли приспособиться к 

переменам в их жизни. Признание этой потребности привело к 

появлению кризисных служб в больницах, а также быстрому росту 

кризисных горячих линий, кризисных программ для подвергшихся 

изнасилованию, убежищ для женщин и детей, переживших насилие, 

кризисных центров для молодежи и программ кризисного 

реагирования на дому. Кроме того, увеличилось количество групп 

поддержки и увеличился объем предоставляемых услуг по 

индивидуальному консультированию, чтобы обеспечить постоянную 

поддержку и терапию пострадавших. 

Р.К. Джеймс и Гиллилэнд (2005) делали обзор различных 

определений того, что такое кризис. Как и более ранние теоретики в 

этой области (Carkhuff & Berenson, 1977; Parad, 1971), они разделяют 

мнение о том, что кризис характеризуется не столько какой-либо 

конкретной ситуацией, сколько индивидуальным восприятием этой 

ситуации и реакцией на нее. Они пишут: «Кризис — это восприятие 

или переживание события или ситуации как невыносимой трудности, 

превышающей текущие ресурсы и механизмы совладания человека». 

(Р.К. Джеймс и Гиллилэнд, 2005, С 3.). Такой подход признает 

различия в индивидуальных реакциях на одно и то же травматическое 

событие, а также различие в скорости, с которой люди могут 

адаптироваться. Наш опыт работы с клиентами подтверждает, что 

кризис - это вопрос восприятия. Стоит добавить, что восприятие 

клиентами кризисных событий может меняться и действительно 

меняется. Эти сдвиги являются еще одним свидетельством сильных 

сторон клиентов. Ориентированный на решение разговор 

способствует этим положительным сдвигам. 

 

ФОКУС НА РЕШЕНИИ ВМЕСТО ФОКУСА  
НА ПРОБЛЕМЕ 

Когда вы встречаетесь с клиентом, который только что пережил 

травматическое событие или размышляет о самоубийстве или 

причинении вреда другим, вы, вероятно, будете склонны уделить 

внимание деталям травмы. У вас возникнет соблазн 

проанализировать, насколько глубоко в кризисе находится клиент. 

Собрав эту информацию, вы будете более уверены в том, что вы 
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можете предложить. Такой ориентированный на проблеме разговор 

представляет собой возврат к проблемно-фокусированному подходу. 

Его привлекательность в данной ситуации очевидна. Клиенты, только 

что пережившие травму, скорее всего, будут застигнуты врасплох 

событиями и потеряют чувство контроля над своей жизнью. Они будут 

либо замкнутыми и необщительными, либо могут сказать: «Я не могу с 

этим справиться. Я думаю, что схожу с ума». Эти ответы как будто 

указывают на нехватку ресурсов у клиента, и поэтому вы обнаружите, 

что не хотите начинать разговор о решениях.  

Студенты и участники семинаров говорили нам, что им особенно 

трудно оставаться ориентированными на решение, работая с 

клиентами в кризисной ситуации. Они спрашивают: «Может, мне 

просто, проявляя поддержку и эмпатию, исследовать симптомы 

клиента, а затем предложить способы стабилизации? Не лучше ли 

отложить разговор о решениях до тех пор, пока клиент не почувствует 

себя более собранным?». 

По нашему опыту, большинству клиентов в кризисных ситуациях 

удается достичь стабильного состояния и добиться прогресса, 

благодаря ориентированному на решение разговору. Как и любым 

другим клиентам, клиентам, находящимся в кризисе, становится 

лучше, когда они сосредотачиваются на том, что они хотели бы 

видеть по-другому, и начинают опираться на свои прошлые успехи и 

сильные стороны. Следовательно, интервенции, ориентированные на 

решение, так же полезны для них, как и для всех остальных. Тем не 

менее, мы хотели бы отметить, что клиенты, остро переживающие 

травму, часто поначалу способны строить лишь краткосрочные планы 

и лучше реагируют на более частые встречи. Краткосрочные планы 

обычно вращаются вокруг того, где переночевать, как пережить ночь, 

у кого остановиться, что поесть и так далее. Работа с сильно 

травмированными клиентами через короткие промежутки времени 

сводится к тому, чтобы делать «по одному маленькому шагу за раз» — 

подход, который мы нашли для них более продуктивным и 

вдохновляющим, чем принятие решений за них. 

Теперь мы обрисуем подход к работе с клиентами в кризисных 

ситуациях, который ―приглашает‖ их использовать сильные стороны и 

ресурсы, затененные их реакцией на кризисные события. Иногда 

разговор развивается так же, как и на любом другом первом сеансе; 
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иногда это требует другого набора вопросов — вопросов о 

совладании (Берг, 1994). 

 

Начинаем: “Как я могу помочь?” 

Начните так же, как на любом первом сеансе, спросив клиента, чем вы 

можете быть ему полезны. Такой подход немедленно ставит вас в 

позицию незнания и начинает противостоять любым вашим 

предубеждениям о том, что собой представляют люди в кризисных 

ситуациях, и в чем они нуждаются. Как и другие клиенты, те, кто 

недавно пережил травму, обычно начинают с описания 

травматического события и своей реакции на него. Это описание 

проблемы, и ваша задача прислушиваться к словам, которые они 

используют для описания своего восприятия, к тому, что для них 

важно, и улавливать подсказки о том, какие конкретные изменения они 

хотели бы видеть. 

Если клиенты выглядят напуганными, раздраженными или плачут, 

используйте навыки эмпатического слушания и валидируйте их 

восприятие. Сочувствие и валидация даст им понять, что вы искренне 

о них заботитесь и стремитесь увидеть ситуацию с их точки зрения. 

Эмпатические и валидирующие ответы также дают им возможность 

понять свои собственные переживания. Это может как ослабить их 

чувство собственной изоляции, которое часто сопровождает травму, 

так и способствовать возвращению чувства контроля, благодаря 

вербализации переживаний. 

Иногда сразу после травматического события клиенты замыкаются в 

себе: либо не хотят, либо не могут говорить. В таких ситуациях 

обратите внимание на их невербальные реакции. Может быть полезно 

спросить, что они переживают в данный момент, и выразить им  вашу 

обеспокоенность. Вы можете сказать: «Судя по выражению вашего 

лица, вы кажетесь очень напряженным. Мне интересно, думаете ли вы 

о том, что с вами недавно случилось. Я хочу, чтобы вы знали, что я 

готов выслушать все, что вы скажете». Некоторые клиенты, чувствуя 

себя очень дезорганизованными, не могут говорить. В таких 

обстоятельствах полезно просто посидеть с ними, не говоря ни слова. 

Просто ваше физическое присутствие и периодические заверения в 

вашей заботе и терпении могут давать утешение. Как только клиент 
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начнет говорить, действуйте так же, как и в любой беседе, 

ориентированной на решение. 

Начинайте сессии так же, как и в любом другом случае. Этот подход 

не только согласуется с верой в компетентность и сильные стороны 

клиента, но также отражает веру в неизбежность изменений. Травма 

представляет собой изменение в жизни человека. Многие проблемно-

ориентированные специалисты склонны рассматривать кризис как 

нарушение жизни человека, а кризисные интервенции — как 

восстановление этого нормального баланса. Однако мы нашли более 

полезным рассматривать травматическое изменение как возможность, 

требующую экстраординарной мобилизации сильных сторон; она 

может вести в разные варианты будущего, в зависимости от 

пожеланий, мотивации и способностей клиента. 

Рассказы клиентов об их травматическом опыте помогли 

сформировать такой подход. Например, иногда клиенты звонят и 

настаивают на немедленной встрече, потому что они «в кризисе и не 

могут справиться сами». К тому времени, когда вы встречаетесь с 

ними, позже в тот же день, они часто становятся намного спокойнее. 

Во время ориентированного на решение разговора они могут описать, 

что они сделали, чтобы улучшить свою ситуацию, и что им нужно 

делать дальше. На самом деле, некоторые клиенты даже не приходят 

на экстренные встречи. В этих обстоятельствах некоторые 

специалисты могут задаться вопросом, нет ли у таких клиентов 

расстройства личности, из-за которого они живут в хаосе; мы же 

предпочитаем предполагать, что они просто нашли способ 

справиться. 

Как практик, вы должны понимать, что клиенты всегда находятся в 

процессе адаптации к тому, с чем они сталкиваются в своей жизни. 

Адаптация к травмирующим событиям это часть того же процесса. Ни 

вы, ни клиент, если на то пошло, не можете знать заранее, какие 

способности и силы клиент обнаружит в той или иной травматической 

ситуации. Вы можете действовать, как обычно, — занимая позицию 

незнания и предполагая компетентность клиента до тех пор, пока 

клиент не продемонстрирует обратное. 
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ЧТО ВАМ УЖЕ УДАЛОСЬ ПОПРОБОВАТЬ? 

Перевод Маргариты Кевац 

 

Клиенты, борющиеся с травмой, почти всегда отвечают описанием 

проблемы на вводные вопросы о том, что может быть полезно. 

После того, как вы удостоверитесь, что клиенты получили 

возможность высказаться о своих проблемах и реакциях, и у вас была 

возможность поддержать это восприятие и продемонстрировать свое 

понимание и озабоченность, вы можете перейти к вопросу о шагах, 

которые они предпринимали для того, чтобы справляться с ситуацией. 

Многие клиенты, пережившие травму, могут описать свои стратегии 

совладания. Некоторые могут сказать: «Я глубоко дышу, чтобы 

справиться с образами в голове». Другие могут поделиться, что они 

звонили своим лучшим друзьям или семье, чтобы «поговорить с кем-

то, кому я могу доверять». Они могут сообщить, что обращались в 

службы экстренной помощи, например, в кризисные отделения 

больниц или на горячую линию, чтобы поговорить с кем-то, кто знал «о 

проблеме такого рода, как у меня». 

Когда клиенты уже предприняли шаги по собственной инициативе, 

реагируйте так, как вы обычно это делаете на данном этапе первой 

сессии. Хвалите их прямо и косвенно за то, что они сделали.  

Выясните, откуда у них возникла идея поступить так, как они 

поступили, удивили ли они себя в процессе, и насколько эффективно, 

по их мнению, они справляются с собой и обстоятельствами, в 

которых находятся. Как и на любом первом занятии, ожидайте 

услышать разговор о проблемах, смешанный с описанием успехов и 

сильных сторон. 

 
Что бы вы хотели, чтобы стало по-другому? 

В некоторых случаях клиенты, переживающие травму, могут описать 
предпринятые усилия по адаптации, а в других — мало что могут 
сделать, кроме как описать саму травму и связанные с ней боль и 
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ужас. В любом случае важно спросить, что они хотели бы изменить в 
результате встречи с вами.  

Этот вопрос предназначен для того, чтобы начать разговор о 
формулировке цели. Хотя поначалу вам может быть неудобно 
задавать этот вопрос кому-то, кто кажется травмированным, мы 
нашли его полезным для таких клиентов.  

Просьба к клиентам подумать о том, куда они хотят двигаться в своей 
болезненной ситуации, посылает сообщение о том, что у них есть 
некоторый контроль над своим будущим, каким бы незначительным он 
ни казался в данный момент. Кроме того, их ответы дают вам 
представление о том, способны ли они в данный момент работать над 
формулировкой цели. 

Мы не перестаем удивляться способностям клиентов, даже в самых 
сложных обстоятельствах. Бесчисленны случаи, когда разговор 
клиентов о проблемах предполагал, что они подавлены и неспособны 
работать над своими внутренними эмоциональными потрясениями 
или обстоятельствами, и всѐ же, когда мы обращались к вопросам 
формулирования целей, они были в состоянии включиться в полезную 
работу.  

Ни глубина их боли, ни кажущаяся тяжесть травмы не могут точно 
предсказать их способность начать работать над целями. Поэтому вы 
должны воздерживаться от предположений, основанных на 
серьезности травматического события или симптомах ваших клиентов.  

Если клиенты могут поговорить с вами о своей боли, начните задавать 
вопросы по формулировке цели где-то на первой встрече и 
посмотрите, что будет дальше. Часто настроение и степень 
уверенности ваших клиентов начинают улучшаться по мере того, как 
они начинают воспринимать и формировать возможности для себя. 

Инсу применила этот подход к клиентке по имени Джолин. Джолин 
была спонтанно пришедшей клиенткой, которая сказала, что у нее 
кризис в жизни и ей нужна помощь. Она рассказала, что тремя днями 
ранее она уличила своего мужа в том, что он четыре года убегал из 
дома тайком, когда поймала его крадущимся с вещами. Он не 
вернулся, и с тех пор она «только и делала, что плакала». Она не 
могла ни есть, ни спать, ни функционировать, как обычно. Хотя она 
казалась ошеломленной, она смогла ответить на вопросы о своем 
имени, адресе, распорядке дня и о том, с кем живет. Она сказала, что 
замужем уже четыре года и что у неѐ есть двухлетняя дочь. На ранних 
стадиях интервью она неоднократно заявляла, что ее главные 
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проблемы на данный момент — это неспособность заснуть и путаница 
в том, что думать. 

Джолин: Поспать. Мне просто нужно начать высыпаться. 

Инсу: Итак, предположим, вы немного поспали. Чем это вам 
может быть полезным? 

Джолин: Если бы я только знала, почему он меня бросил, но он не 
хочет со мной разговаривать. Я не знаю, где он живет, и я 
пыталась дозвониться ему на работу, но он не берет 
трубку. 

Инсу: Значит, его желание уйти стало для вас полной 
неожиданностью? 

Джолин: Я никогда не подозревала, что он может так поступить со 
мной. Мы никогда не ссорились. Он никогда не говорил, 
что несчастен. У всех браков бывают трудные времена, 
поэтому я думала, что мы были вполне нормальными. 

Инсу: Если бы мы притворились — я знаю, что он не придет 
сюда, чтобы поговорить со мной, — но если бы мы 
притворились, что он здесь, и я спросила бы его, 
насколько вероятно, что он вернется, чтобы жить с вами, 
что бы он сказал? 

Джолин: Он сказал бы, что никогда не вернется, чтобы жить со 
мной. Я спала, услышала какой-то шум, проснулась и 
увидела, как он выходит за дверь с сумкой. Я умоляла его 
не уходить, но он просто ушел, сказав, что больше не 
хочет быть в браке. Так что я не думаю, что он вернется. 
Если это так, мне нужно найти способ продолжать жить и 
заботиться о своем ребенке. Но я все время такая 
уставшая. Мне нужно поспать. 

Инсу не была удивлена, услышав о проблемах со сном у Джолин. Это 
типичная реакция сразу после серьѐзного расстройства. После 
понимания того, как Джолин воспринимает имеющиеся проблемы, 
Инсу начала разговор, нацеленный на помощь Джолин в том, чтобы 
начать думать о возможных целях. 

В этом диалоге, хотя Джолин казалась ошеломленной, она смогла 
начать разговор о том, что ей хотелось бы изменить в своей жизни. 
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Чтобы побудить еѐ мыслить реалистично, Инсу спросила о шансах на 
возвращение мужа. 

Несмотря на глубокое огорчение, Джолин не сломалась и не 
вернулась к проблемному разговору. Вместо этого она подумала о 
вопросе Инсу и ответила, что еѐ муж вряд ли вернется. У Инсу не 
было никакой возможности заранее узнать, что Джолин готова начать 
эту работу по формулированию целей. Чтобы узнать это, Инсу 
пришлось начать разговор и посмотреть, что из этого получится. 

Слушая ответы Джолин, Инсу заметила, что клиентка, хотя и всѐ ещѐ 
сбитая с толку из-за конца своего брака, могла думать о будущем и 
потребностях своего ребѐнка. Стало ясно, что еѐ ребенок и 
родительство были очень важны для неѐ и могут сыграть большую 
роль в том, как она в конечном итоге решит организовать своѐ 
будущее. Однако Инсу также выслушала оценку Джолин еѐ 
неотложной потребности — потребности во сне. Чтобы уважать 
приоритеты своей клиентки, Инсу последовала еѐ пожеланию. 

Инсу: Итак, что происходит, когда вы пытаетесь уснуть? Что 
мешает? 

Джолин: Я не могу заснуть, потому что всякий раз, когда я пытаюсь 
заснуть, я действительно злюсь на то, что он делает со мной, 
и задаюсь вопросом, есть ли в его жизни другая женщина. И 
тогда я злюсь еще больше и начинаю плакать. И тогда мне 
снова нужно успокоиться. 

Инсу: [замечает намеки на возможность и просит Джолин усилить 
разговор о решении] Итак, как вы успокаиваетесь в такие 
моменты? 

Джолин: Я стараюсь не думать о том, насколько я зла. Я читаю книги, 
смотрю телевизор, делаю глубокие вдохи. Если бы я только 
могла перестать думать... Я хожу по кругу, по-настоящему 
злюсь, а потом начинаю плакать. Я много плакала. О, боже, я 
не знала, что в моѐм теле есть столько слѐз. 

Вы можете видеть, что разговор между Джолин и Инсу уже принимает 
знакомый характер первого сеанса. Джолин занимается выработкой 
решения, рассказывая о своих трудностях с засыпанием и о том, что 
она делает для их преодоления. Она смешивает разговор о проблеме 
с разговором о решении. Чтобы сфокусировать диалог на большем 
количестве решений, у Инсу есть несколько вариантов: она может 
похвалить Джолин за еѐ усилия; она могла бы спросить, какой из 
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способов успокоения работает лучше всего; она могла исследовать 
любые исключения из проблемы со сном с тех пор, как ушѐл муж; или 
она может попросить Джолин оценить, насколько хорошо та 
адаптируется к проблеме, а затем вернуться к формулировке цели, 
спросив, что изменится, когда Джолин станет немного лучше. 

Остаток сеанса с Джолин прошел так же, как и любой другой первый 
сеанс. Инсу задавала ориентированные на решение вопросы, 
направленные на формулирование целей и исследование 
исключений, а затем сделала перерыв, чтобы сформулировать 
обратную связь. Инсу казалось, что, хотя усилия Джолин по 
расслаблению были полезными, она все еще испытывала трудности 
со способами успокоения перед отходом ко сну. В своей обратной 
связи Инсу предложила дополнительную стратегию, которая могла бы 
помочь Джолин успокоиться. 

―Джолин, прежде всего, я хочу сказать вам, что вы поступили 
правильно, придя сегодня сюда, что, я уверена, потребовало от вас 
большого мужества. Вы испытали сильный шок всего три дня назад, и 
я думаю, что ваши реакции вполне нормальны и ожидаемы. Я вижу, 
как вам приходилось много плакать, злиться на него и плохо спать. 
Это нормальная реакция на ужасное событие, и, может быть, даже 
более понятная в вашем случае, потому что он еще больше обидел 
вас тем, как он вас оставил. И помимо этого, возможно даже, что вы 
никогда не узнаете, почему он сделал то, что сделал, потому что, как 
вы говорите, он отказывается говорить об этом. Я хочу, чтобы вы 
знали, что я очень впечатлена тем, как вы справляетесь со всем этим, 
потому что, несмотря на всю вашу боль и огорчение, у вас все еще 
есть четкое представление о том, как вы хотите воспитать свою дочь... 
Я согласна, что то, что вам нужно сделать прямо сейчас — это 
выяснить, как можно хорошо выспаться. [Джолин согласно кивает] 
Итак, у меня есть для вас несколько предложений. 

Во-первых, поскольку вы уже знаете упражнения на релаксацию, я 
предлагаю вам продолжать их использовать. Лежа в постели в 
удобном положении, расслабьте все тело, используя техники 
релаксации и техники дыхания. И, во-вторых, после того, как вы 
выполнили свои привычные ежедневные ритуалы, есть еще одна 
вещь, которую вы можете сделать. Когда вы лежите в постели с 
выключенным светом в ожидании сна, держите язык подальше от 
нѐба и одновременно с этим держите глаза открытыми, пока не 
заснете. И наконец, до следующей нашей встречи, я бы хотела, чтобы 
вы обращали внимание и отслеживали все, что вы делаете, чтобы 
хоть немного улучшить ситуацию. 
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Задавая «Чудесный вопрос» 

Перевод Юлии Донькиной 

 

Студенты и участники семинара часто спрашивают, уместно ли 

задавать «чудесный» вопрос клиентам в кризисной ситуации. Конечно, 

это будет не первое, что вы сделаете, но дальше все зависит. Если 

разговор разворачивается так, как это было с Джолин, которая смогла 

в общих чертах указать, кто и что для нее является важным и описать, 

что она делала, чтобы преодолеть трудности, вы можете задать 

«чудесный» вопрос. Как описано в главе 5, чудесный вопрос дает 

возможность клиентам мечтать о своем будущем или, как выразился 

один клиент, «нарисовать себе более красочную жизнь». Для работы 

над чудесным вопросом клиентам потребуется энергия и хоть 

небольшая надежда на то, что жизнь может быть другой. Если у 

вашего клиента это есть, может быть полезным задать чудесный 

вопрос. 

Однако необходимо адаптировать чудесный вопрос для каждого 

конкретного клиента. С клиентами, которые пережили серьезные 

потрясения в своей жизни, важно уменьшить масштаб ожидаемого 

чуда. Возможно, чудо будет заключаться в том, что клиент, 

проснувшись утром, начнет собирать воедино свою жизнь или, как в 

случае с Джолин, когда она осознала, что спала немного лучше. Когда 

вы спрашиваете клиента, что изменится, когда чудо произойдет, 

будьте готовы услышать ответы, часто кажущиеся несвязанными с 

проблемой клиента. Например, Джолин могла бы ответить: «Я была 

бы более энергичной и могла бы поиграть с дочкой». Хотя это 

напрямую и не связано с проблемами Джолин со сном, большее 

внимание к взаимоотношениям с ребенком может помочь ей 

успокоиться. 

Но бывает, что в отличие от Джолин, некоторые клиенты в кризисе 
кажутся совершенно безнадежными и беспомощными. Они ответят на 
все ваши вопросы проблемным разговором. Они подробно будут 
описывать все свои болезненные реакции и тяжелые воспоминания о 
травме. Их поведение будет указывать на то, что, лишь проживая 
каждую минуту своей жизни, одну за другой, — это все, на что они 
способны. Это небольшая часть клиентов. Бесполезно настаивать и 
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просить их сформулировать цель для терапии и задавать чудесный 
вопрос - они захвачены своими страданиями и чувствуют себя 
обреченными страдать еще долгое время, возможно, даже всю 
оставшуюся жизнь.  

Ниже мы описываем некоторые способы опроса таких клиентов. 

 

ВОПРОСЫ О СОВЛАДАНИИ 

Вопросы о совладании призваны переключить внимание клиентов с 

ощущения страха, одиночества и страданий, которые вызваны 

тяжелыми событиями их жизни, на то, что они делают, чтобы 

пережить свою боль. Вопросы о совладании (копинг-вопросы) — это 

форма разговора о решениях, специально разработанная для 

клиентов, которые полностью охвачены тяжелыми воспоминаниями 

(Берг, 1994). Эти вопросы помогают клиенту и практикующему 

специалисту вместе обнаружить те моменты, когда клиент успешно 

справлялся с проявлениями кризиса, и находить способы, которые 

помогают клиенту в этом процессе. По мере накопления опыта вы 

обнаружите, что задавать вопросы о том, как справиться с ситуацией, 

— это особый случай поиска исключений. 

 

Случай Джермена 

Однажды в офис Инсу позвонил встревоженный человек. Он сообщил, 

что переживает «тяжелые времена» и после обсуждения с женой 

согласился, что ему «лучше обратиться за профессиональной 

помощью». Он сообщил, что у него были «флэшбэки и провалы в 

памяти», и спросил секретаршу: «Могу ли я поговорить с кем-нибудь 

прямо сейчас?» Инсу смогла встретиться с ним в тот же день.  

Когда Джермен вошел в кабинет Инсу, было видно, что он расстроен и 

очень устал – сгорбленный, с темными кругами под глазами, он 

нервно потирал руки. В начале встречи с Инсу он сосредоточился на 

рассказе о симптомах своего состояния. Он говорил о том, как 

просыпался среди ночи от воспоминаний, что ему было трудно 

заснуть, что он часто боится выходить из дома, что у него учащенное 

сердцебиение и постоянно потные ладони. Когда же он все-таки 

решался выйти из дома на улицу, он постоянно оглядывался назад 
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чтобы убедиться, не идет ли кто-нибудь за ним. «Больше всего, — 

сказал он, — я нервничаю из-за того, что не высыпаюсь. Если бы 

только я мог избавиться от этих ужасных кошмаров». Он заверил 

Инсу, что все эти реакции «они совсем нехарактерны для меня 

нормального».  

Инсу поинтересовалась, когда начались эти симптомы. Джермин 

ответил, что это случилось около трех недель назад. Однажды он 

пошел снять наличные в банкомате недалеко от своего дома. Взяв 

деньги, он вернулся к своей машине и сел за руль. К его ужасу, с 

заднего сиденья поднялись двое мужчин с пистолетами, 

направленными ему в голову. Они потребовали у Джермена отдать им 

наличные и приказали ехать к другому банкомату, а потом к 

следующему и следующему. Джермен был в панике. Под дулом 

пистолета он снимал деньги в разных банкоматах, пока не был 

исчерпан дневной лимит снятия средств. Потом Джермена заперли в 

его же подвале, забрали ключи и бумажник. На следующий день все 

повторилось.    

Чем дольше грабители удерживали Джермена, тем больше они, 

казалось, расслаблялись. Шли четвертые сутки его мучений, его 

мучители веселились наверху. Джермен постучал в запертую дверь 

подвала и простонал: «У меня болит живот, меня вырвет». Один из 

его похитителей разрешил ему выйти через заднюю дверь, и тут 

Джермен побежал, он сумел сбежать. С того момента, как ему удалось 

сбежать, по его словам, он пытался «взять себя в руки, но не мог». 

Потом он добавил: «Я истощен и не могу вернуться к работе, потому 

что я слишком напуган и устал, а мысли о том, что я теряю доход в то 

время, пока не работаю, только усугубляют ситуацию».  

Когда Инсу спросила его, что он пытался сделать до сих пор, чтобы 

справиться с этим травмирующим событием и его последствиями, 

Джермин ответил, что говорил со своей женой о том, что с ним 

произошло, и о последствиях, но он также добавил, что «я многого ей 

не говорю, потому что не хочу ее расстраивать». Будучи уверенной в 

том, что у всех людей, подвергшихся жестокому обращению и 

нападениям, есть свои индивидуальные способы справляться с 

насилием и сопротивляться ему (Долан, 1991; Уэйд, 1997; 2007), Инсу 

с уважением отнеслась к рассказу Джермина и с помощью вопросов о 

совладании решила исследовать его способы преодоления.  
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Исследование способов совладания 
 
Перевод Юрия Гамзина 
 
 
Чтобы начать разговор о совладании, просто спросите: «Что вы уже 
делаете, что вам помогает?» Этот вопрос говорит о том, что, по 
вашему мнению, клиент каким-то образом нашел полезные способы 
начать адаптироваться к своему травмирующему опыту. 
 
Это также демонстрирует, что вы уважаете ценность любых, 
используемых клиентом, стратегий совладания с проблемой и хотите 
начать строить на их основе дополнительные стратегии. Инсу 
использовала этот подход с Джерменом. 
 
Инсу: Я уверена, что очень страшно проснуться посреди ночи в 

поту и почувствовать, как бьется сердце. Когда Вы 
просыпаетесь от кошмаров и воспоминаний, что Вы 
делаете, чтобы помочь себе успокоиться? 
 

Джермен: [после долгой паузы] Я лежу в постели очень неподвижно, 
потому что не могу сказать, реален этот кошмар или нет. 
Когда я лежу неподвижно — очень испуганный — я слышу 
дыхание моей жены, которая спит рядом. 
 

Инсу: [проясняя, что клиент имеет в виду] Хорошо, а как насчет 
этого — слушать ее дыхание, как это помогает Вам? 
 

Джермен: [снова делает паузу] Знаете, я не думал об этом раньше, 
но мне помогает слышать, как она просто дышит, лежа 
рядом со мной. 
 
[делает паузу, чтобы подумать] Потому что, когда я 
слушаю ее дыхание рядом со мной, это значит, что я дома 
со своей семьей. Это значит, что я в безопасности. 
 

Инсу: Думаю, Вы правы. 
 

Джермен: Когда я долго лежу, прислушиваясь к ее дыханию, такому 
спокойному, когда мои глаза привыкают к темноте, я могу 
смотреть на ее лицо. 
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Инсу: Как это Вам помогает, смотреть на ее лицо, когда она 
спит? 
 
 

Джермен: 
 

Когда я наконец могу видеть лицо своей жены, это значит, 
что я действительно в безопасности, что я действительно 
дома. Мне больше не нужно так бояться. Знание того, что 
моя семья в безопасности, тоже помогает. 
 

Инсу: Что еще вы находите полезным (помогающим)? 
 

Джермен: 
 

Когда я не могу снова заснуть, я хожу по дому в темноте и 
слушаю классическую музыку в наушниках. Это 
успокаивает мои нервы. Я пытался смотреть телевизор, но 
он ужасен со всеми этими рекламными роликами. Кроме 
того, я  пробовал читать. Я много читаю, но я не могу 
читать все время.  
 

Инсу: 
 

Да, хорошо. Вы можете читать. Что еще вам помогает? 
 

Джермен: 
 

Я стараюсь делать домашние дела. Я переживаю, что моя 
жена так много работает. Она очень устает, когда приходит 
домой. У нее тяжелая работа. Поэтому я стараюсь ей 
помогать, навожу порядок  дома. [слабо улыбается ] У нас 
самый чистый дом в городе, потому что я убираю его 
каждый день. Еще я стараюсь следить за тем, чтобы ужин 
был готов, когда она приходит домой уставшая. 
 

Инсу: Я уверена, что она ценит это. 
 

Джермен: Да, она хорошая. Я говорю ей, что мне повезло, что она у 
меня есть. Она хороша в том, что делает, и она говорит 
мне, что я должен не торопиться, чтобы стать лучше. Я рад 
нашему браку.  
 

Инсу: Думаю, она бы сказала, что ты тоже хороший муж. 
 

Джермен: Да, она постоянно мне об этом говорит. 
 

Как и в других диалогах по конструированию решения, те, кто 
пытается справиться, обычно ведут к процессу взаимного открытия. 
Инсу не знала, как справляется Джермен, прежде чем он рассказал ей, 
но он тоже не знал, по крайней мере, не в той степени, в которой он 
знал после того, как ответил на вопросы Инсу.  
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Обостряя свое осознание того, что он уже делает, Джермен может 
стать более уверенным в том, что он не застрял, а уже находится на 
пути к решению. Благодаря разговору он более полно осознает, что 
сам разрабатывает эти стратегии. Мы пришли к выводу, что это 
осознание больше, чем что-либо другое, вселяет в клиентов надежду 
и мотивацию продолжать работать в самых сложных обстоятельствах. 
 
 

Использование вопросов о совладании с 
клиентами, которые говорят о самоубийстве 
 
Большинство практикующих испытывают сомнения и тревогу, когда 
консультируют клиента, угрожающего самоубийством. Это понятно 
вполне естественные переживания, обусловленные серьезностью 
возможных последствий для клиента и его близких.   
 
Любой, кто пережил самоубийство члена семьи, друга или клиента, 
знает, насколько это тяжело и даже разрушительно. Эти чувства могут 
преследовать их годами. 
 
Многие начинающие консультанты теряют самообладание, когда 
клиенты говорят о самоубийстве. Их первоначальный импульс может 
состоять в том, чтобы убедить таких клиентов в том, что самоубийство 
нелогично, опасно, влечет страдания для других и т.д.  
 
Однако те, кто поддается такому импульсу, могут невольно увеличить 
риск самоубийства. Пытаясь противоречить восприятию клиента, они 
вызывают еще больше чувство изолированности и непонимания.  
Известно, что другие начинающие практики применяют 
противоположный, но не менее экстремальный подход: они 
преуменьшают или отказываются верить тому, что может быть 
отчаянным криком клиента о помощи, а иногда и попыткой клиента 
решить то, что кажется ему или ей непреодолимой проблемой.  
 
Большинство начинающих практиков считают, что суицидальные 
разговоры клиентов, вероятно, требуют радикальных решений, таких 
как лекарства и госпитализация. Возможно, это так. Тем не менее, вы 
должны вовлечь таких клиентов в диалог о преодолении трудностей, 
прежде чем прибегать к радикальным рекомендациям. 
 

Переход к вопросам совладания 
 
Как и во всех других трудных ситуациях, самой сложной частью для 
вас будет начало работы. Клиенты, думающие о самоубийстве, 
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расскажут вам о жизни, полной боли, страданий и травмирующих 
унижений. Они могут говорить о глубоком чувстве личной 
несостоятельности и неудачи. Как сострадательный слушатель, вы 
можете почувствовать их кажущуюся безнадежность. 
 
Мы обнаружили, что лучший способ не чувствовать себя безнадежно в 
отношении перспектив клиента — это сказать себе, что всегда есть 
другая сторона, а затем приступить к ее изучению. Также следует 
иметь в виду, что любой клиент, говорящий с вами о самоубийстве, 
все еще находится рядом с вами, все еще жив и дышит. Каким-то 
образом клиенту удалось выжить, несмотря на прошлые травмы и 
настоящую боль. В этом смысле клиенты, говорящие о самоубийстве, 
ничем не отличаются от Джермена, и ваш лучший способ помочь им 
мобилизовать свои силы и восстановить чувство контроля над своими 
эмоциями и обстоятельствами — это задавать вопросы, помогающие 
справиться с ситуацией, и поощрять их к более развернутым ответам. 
 
Клиенты, говорящие о самоубийстве, относятся к числу наиболее 
подавленных. Ниже приведены некоторые формулировки вопросов о 
совладании, которые учитывают непосредственное восприятие 
клиентами безнадежности жизни, но все же предлагают им подумать о 
том, как они справляются. 
 
— Как Вы встали с постели сегодня утром?  
 
Важно начать с малого и с чего-то, что бесспорно реально. Этот 
вопрос удовлетворяет обоим критериям. 
 
Клиент, который добрался до вашего кабинета или даже встал с 
постели, оделся и пришел на консультацию делает нечто, требующее 
много энергии для человека в состоянии подавленности.  
 
Когда вы задаете этот вопрос искренне и с любопытством, будьте 
готовы к тому, что клиент будет озадачен. Иногда клиенты бросают на 
Вас взгляд, который как бы говорит: «Вот я рассказываю вам обо всех 
этих страданиях в моей жизни, а Вы спрашиваете меня, как я встал с 
постели. Не могу поверить, что Вы задаете такой глупый вопрос». В 
других случаях клиенты серьезно относятся к вопросу и пытаются 
ответить на него. 
 
В любом случае этот вопрос является хорошим поводом для 
вовлечения клиентов в описание их даже малейших успехов. Клиентка 
по имени Рут ответила на вопрос следующим образом. 
 
Инсу: [выслушав и выразив сочувствие ужасным событиям в жизни 
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Рут] Учитывая все, что с Вами случилось, и то разочаро-
вание, каким Вы были наполнены в последнее время, я 
поражена, что Вам удалось встать сегодня утром с постели и 
встретить новый день. Как Вы сделали это? 
 

Рут: Что? Встать с постели? Любой может это сделать. 
 

Инсу [косвенно делает комплимент] О, я бы так не сказала. Когда 
кто-то так же подавлен, как и Вы, то часто он не может даже 
встать с постели весь день. 
 

Рут: Да, я знаю. У меня самой бывают такие дни. Я просто забыла 
о них. 
 

Инсу: [быстро осознает, что сегодняшний день был для клиентки 
хорошим и, следовательно, исключением] Итак, что Вы 
сделали по-другому сегодня утром, что помогло встать и 
прийти сюда сегодня, вместо того, чтобы лежать в постели, 
как в другие, худшие дни? 
 

Рут: Все началось ужасно. Я даже достала свой пистолет и 
посмотрела на него, но потом убрала. Я также думала о том, 
чтобы принять пузырек с таблетками, но решила позвонить 
сюда. Потому что, я не знаю… Что-то заставило меня думать, 
что глупо делать это сейчас. 

 
Как показывают ответы Рут, вопрос о том, как она встала с постели 
может раскрыть важную информацию, полезную на первых этапах 
конструирования решения. Затем Инсу могла бы спросить (1) о 
подробностях того, чем отличалось это утро и о любых других 
исключениях, (2) о худших днях и о том, как Рут справлялась с ними, 
или (3) о чем-то, что помогло Рут решить, что самоубийство – это 
глупо для нее сейчас. 
 
Принимая любой из этих вариантов, Инсу возвращается на знакомую 
почву для ориентированного на решение практика. Она исследует 
исключения и в процессе узнает о том, кто и что важно для Рут. 
 
— Как Вам удалось собраться с силами, чтобы прийти сюда? Это 
вариация предыдущего вопроса. Это может быть уместно, когда 
клиенты говорят Вам, что они удивлены тем, что остались живы, 
потому что их боль настолько невыносима, что они были очень близки 
к самоубийству «только вчера» или «несколько часов назад». После 
того, как вы уважительно выслушаете рассказ клиентов об их боли и 
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начнете ценить ее глубину, вы можете начать переход к разговору о 
том, как справиться с этим. 
 
— Как часто у вас возникают такие мысли? Удивительно, как часто 
клиенты, испытывающие суицидальные мысли, обнаруживают, что 
они не поглощены этими мыслями 100 % времени. Между периодами 
страданий клиенты сообщают, что водят своих детей в школу, готовят 
еду для своей семьи, ходят по магазинам, выполняют свою работу и 
занимаются другими повседневными делами. Мы часто поражались 
тому, насколько хорошо люди могут функционировать в разгар 
депрессии. 
 
Таким образом, шаблоны потенциальных решений существуют рядом 
с шаблонами проблем. Вопрос о частоте суицидальных мыслей 
сообщает клиенту, что у каждого бывают периоды, когда он не думает 
о самоубийстве. Даже с клиентами, которые сообщают, что они 
думают о самоубийстве в 95 % случаев, вы можете исследовать, что 
они делают в оставшиеся 5 % времени, в надежде определить что-то, 
что могло бы помочь уменьшить интенсивность суицидальных мыслей 
или даже избавиться от них на некоторое время. 
 
— Как Вам удается так долго справляться? Некоторые клиенты 
годами борются со своими болезненными чувствами. Иногда они 
чувствуют себя подавленными и безнадежно потерявшими контроль 
над собой. В момент размышления о самоубийстве многие из этих 
клиентов имеют сильную тенденцию предъявлять чрезмерно высокие 
требования к себе и другим. Они становятся озабоченными чувством 
неудачи, либо своей собственной, либо неудачами близких людей. 
 
Когда вы сталкиваетесь с клиентом, который так говорит, спросите, 
как ему удалось справиться с ситуацией. Этот вопрос, опять же 
основанный на реальности, побуждает клиентов признать, что каким-
то образом они уже давно справлялись с, казалось бы, 
непреодолимыми трудностями. Это подразумевает, что у них есть 
прошлые успехи и сильные стороны, о которых стоит поговорить. 
 
— Почему дела обстоят не хуже? Иногда клиент описывает прошлые 
ужасы — жестокое нападение, неоднократные растления в детстве, 
страдания от болезней в таких ярких, шокирующих деталях, что Вы 
поражаетесь, как этот человек вообще способен жить. Когда Вы 
научитесь задавать этот вопрос с любопытством и искренним 
желанием понять клиента, Вы, вероятно, услышите вдохновляющие 
рассказы о мужестве и человеческом достоинстве. 
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Однажды Питер встретился с клиенткой, которая в подростковом 
возрасте несколько раз подвергался сексуальному насилию со 
стороны двух коллег. Ее мучители удерживали ее под контролем в 
течение двух лет, угрожая как ей, так и ее сестре. Она описала, как 
более 10 лет спустя она все еще страдала от воспоминаний, 
дезориентации и периодов диссоциации. Слушая, Питер понял, что 
эта женщина почти ежедневно переживала свой ужас и унижение и 
регулярно думала о том, чтобы покончить с собой. Он был поражен 
тем, что она не сломалась. 
 
Питер: Я не могу представить себе жизнь с тем, с чем Вам 

приходилось жить все эти годы. Я вижу, как Вы, возможно, 
решили сдаться давным-давно. Тем не менее, я знаю, что 
вы работаете и заботитесь о семье. Кажется, что вы 
должны быть поражены, но, очевидно, это не так. Почему 
дела обстоят не хуже? 
 

Линда: Много раз в неделю я хочу сдаться и покончить с образами, 
которые все еще есть у меня в голове. Они такие сильные и 
пугающие. [она снова начинает их описывать и становится 
более испуганной и плачущей] 
 

Питер: Да, я знаю, я знаю. Судя по тому, что вы описали, они 
действительно ужасно. Итак, позвольте спросить вас, что 
еще есть в вас такого, что эти образы и воспоминания не 
полностью завладели вашей жизнью? 
 

Линда: Это было нелегко, но я думаю, что мне повезло. Я 
встретила доброго, мягкого парня, который просто хотел 
быть моим другом, и в течение нескольких лет это все, чем 
мы были. [ она описывает их отношения] Потом он спросил 
меня, не хочу ли я выйти замуж, и я испугалась. Я была так 
запутана и так близок к тому, чтобы потерять его почти 
каждую минуту каждого дня. Но я молилась и молилась, а 
он остался рядом, и в конце концов мне это удалось. Я 
вышла замуж за мужчину. Я никогда не думала, что когда-
нибудь смогу быть с мужчиной и любить его. 

 
Это было началом диалога о совладании, в котором Линда и Питер 
исследовали, как Линда использовала другие воспоминания и образы 
из своего прошлого и настоящего — своего мужа, ребенка и работу — 
чтобы бороться с воспоминаниями о насилии. 
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ШКАЛИРУЮЩИЕ ВОПРОСЫ 

Перевод Алексея Михальского 

 

Восприятие ситуации клиентами сильно меняется, когда их 

приглашают рассказывать о своих успехах и сильных сторонах, какими 

бы незначительными они ни казались на первый взгляд. После того, 

как вы уже выявили с клиентами их способы совладания, можно 

использовать шкалирующие вопросы, чтобы подкрепить их успехи в 

преодолении сложностей. Шкалирующие вопросы также помогают 

клиентам сформулировать их последующие шаги. Ниже раскрываются 

некоторые способы использования шкалирующие вопросов в работе с 

клиентами, находящимися в кризисных ситуациях. 

 

Шкалирование текущей способности совладания 

Большинство клиентов, переживающих кризис, обретают хотя бы 

немного больше надежды, рассказывая о своих успехах. Поэтому 

полезно обсуждать с клиентами более наглядные признаки их успеха 

(Berg & de Shazer, 1993; de Shazer et al., 2007). Это достигается с 

помощью шкалирующих вопросов. Например: «По шкале от 0 до 10, 

где 10 означает, что вы справляетесь с ситуацией так хорошо, как вы 

можете себе представить, а 0 означает, что вы вообще не 

справляетесь, то насколько хорошо, по вашему мнению, вы 

справляетесь прямо сейчас?» Иногда цифра, которую называет 

клиент, предсказуема в свете предыдущей беседы о совладании. А 

иногда это сюрприз. В любом случае, задавайте вопросы, которые 

проясняют значение цифры и, таким образом, еще больше помогают 

клиенту укрепить надежду. 

Однажды Питер консультировал мужчину по имени Джим. Неделей 

ранее Джим предпринял «серьезную попытку самоубийства» после 

того, как женщина, с которой он жил, выбросила все его вещи на 

крыльцо. Она оставила записку, в которой говорилось, что она нашла 

кого-то нового и больше никогда не желает видеть Джима. Джиму 

казалось, что он «уничтожен». Он отправился в дом своих родителей 
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(они были в отъезде). Как рассказал Джим, в тот вечер: «Я закрыл 

ворота гаража, сел в свой грузовик, поднял окна, завел двигатель, лег 

на переднее сиденье и закрыл глаза». К его удивлению, «На 

следующее утро я проснулся в грузовике, который стоял у гаража, на 

подъездной дорожке, окно было опущено, а я все еще был жив». 

Джим сказал Питеру, что попросил о встрече, потому что «мои 

родственники боятся, что я снова попытаюсь покончить с собой, и 

сказали, что мне нужно провериться». Джим сообщил, что в последнее 

время ему лучше. За последние дни он более регулярно ел и спал, а 

тремя днями ранее вернулся к работе. Когда Питер спросил его, как 

он смирился с потерей своей девушки, Джим сказал, что «только что 

решил, что не позволю этому беспокоить меня». Питер похвалил его 

решительность и спросил, что оказалось самым полезным для этого. 

Джим ответил, что он вновь начал ремонт в своем доме, а также 

вернулся к своему хобби - созданию оружия. После 30 минут беседы о 

преодолении трудностей, Питер попросил Джима оценить, насколько 

хорошо он справляется. 

Джим: [долгая пауза] Знаете, я чувствую себя на 8. Да. Может даже 
на 9!  
 

Питер: [удивленно] Ого! Я ожидал услышать 4 или 5, но вы сказали, 
может быть, даже 9. Что же происходит, почему так много? 
 

Джим: Я знаю, что 9 – большая цифра. Вот почему я так долго 
думал. [пауза] Может быть, это связано с тем, что произошло 
вчера на работе. Мой босс и я никогда не ладили и не 
разговаривали друг с другом. Он очень религиозен, и ему не 
нравится мой образ жизни, или мои шутки, и другие вещи во 
мне... Но я выполняю свою работу, и он ничего не может с 
этим поделать, не так ли? И вот вчера я подумал: «Какого 
черта! Я чуть не прикончил себя. Я собираюсь прояснить 
ситуацию. И вы знаете, мы это сделали. Мы говорили, много 
говорили о том, что нас беспокоило.  

 

Питер воспринял рассказ Джима о его новом опыте с начальником как 

позитивный эпизод (исключение). Питер попросил описать, что именно 

произошло, какова была роль Джима в этом важном событии, чем ему 

помог разговор с начальником. Пока Джим рассказывал, Питер 

удивлялся, как Джим добился такого прогресса за одну лишь неделю, 
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да и за час, проведенный с ним вместе. Несмотря на то, что 

родственники ожидали повторных визитов Джима к консультанту, он 

решил не приходить снова - он сказал, «Теперь я в порядке. Мне не 

нужно возвращаться». 

 

Шкалирование изменений способности 

совладания в начале сессии 

Независимо от того, сколько времени прошло с момента 

травматического события, может быть полезно попросить клиентов 

подумать о том, насколько хорошо они справляются в данный момент 

в сравнении с прошедшей шоковой ситуацией. Это может быть 

полезно уже через несколько часов после травмы, при условии, что 

клиент достаточно эмоционально устойчив, чтобы разговаривать с 

вами. Первый шаг — установить заботливый и понимающий контакт с 

кем-то, кто только что получил психологическую травму. Как только 

это взаимопонимание начнет развиваться, и вы спросите об усилиях 

клиента по преодолению трудностей, вы можете задать перед 

сеансом уточняющий вопрос, например: 

Питер: Аллен, я знаю, что прошло всего несколько часов с тех пор, как 

тебя ограбили… из того, что ты сказал, я понял, что ты уже начинаешь 

приходить в себя. Скажи, как с этим дела сейчас? По шкале от 0 до 10, 

где 0 — то, как ты себя чувствовал сразу после ограбления, а 10 —

справляешься лучше, чем возможно себе представить, - насколько 

хорошо ты справляешься сейчас? 

После значительного шока, почти все клиенты рано или поздно 

начинают изменяться и называют цифру выше 0. Затем вы можете 

обсудить более подробно, что клиент делал, чтобы с нуля выйти на 

текущий уровень. 
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Шкалирование следующего шага 

Перевод Евгения Милявского 

 

После того как вы обсудили  отметку  на шкале, показывающее, 

насколько хорошо клиент справляется в настоящее время, у вас с ним 

есть от чего отталкиваться, чтобы попытаться сформулировать цель. 

Вы можете  направить внимание клиента на его будущее, задав ему 

вопрос: «Хорошо. Сейчас вы говорите, что находитесь на шкале в 

районе 3. Какие самые важные вещи вам нужно помнить, чтобы 

держаться на этом уровне? Что самое важное нужно иметь ввиду, 

чтоб продолжить двигаться (вверх)?»  

Либо вы можете  применить процедуру формулирования цели в 

последующих сессиях (см. главу 8), и начать с клиентом работу по 

продвижению вверх по шкале: «Итак, когда сейчас вы справляетесь на 

уровне 4, как вы полагаете, что вы можете сделать чтобы исправить 

ситуацию,  и что вы не делаете сейчас? Как вы думаете, что ваш 

лучший друг заметил бы из того, что вы делаете по-другому, если бы 

вам удавалось справляться немного лучше? Что нужно,  чтобы  это 

произошло?»  

В зависимости от того насколько включен и мотивирован становится 

ваш клиент, вы можете использовать и любой из направленных на 

формулировку цели вопросов, рассматриваемых в главах 5 и 8. В 

некоторых случаях измененная форма чудесного вопроса может быть 

использована чтобы исследовать возможности совладания в 

будущем. 

 

Шкалирование мотивации и уверенности 

Когда вы поработали над определением целей, предложите своим 

клиентов прошкалировать  то, насколько они хотят поработать над 

достижением этих целей,  и насколько они уверены, что в конце 

концов найдут способы успешно с этим справиться. Чтобы повторить 

этот тип шкалирования, смотрите главу 6. 
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ: ДЕЛАТЬ БОЛЬШЕ ТОГО,  

ЧТО РАБОТАЕТ 

 

Если  вы чувствуете, что клиент близок к состоянию подавленности,  

вы можете задавать вопросы о совладании и сессия  станет очень 

похожа  на  любую другую сессию, ориентированную на решение. 

Исследование способов совладания (копинга) -  это разновидность 

исследования исключений. Вы можете использовать шкалирующие 

вопросы в обычном режиме. То же самое касается обратной связи в 

конце сессии. 

В ситуациях преодоления обратная связь обычно концентрируется  

вокруг предположения, что клиент продолжит делать больше того, что 

было найдено полезным в процессе разговора о совладании. Инсу 

применила это, давая обратную связь Джолин. 

Еще один пример обратной связи в конце сессии взят из случая 

Жермена, клиента, который  под дулом пистолета был похищен и 

потом испытывал флэшбэки, ночные кошмары, боялся выходить из 

дома. Когда пришло время обратной связи, первым делом  Инсу 

сделала ему комплимент. 

«Жермен, вы рассказали мне невероятную и ужасную историю. Вас не 

только под дулом пистолета заставили отдать деньги в первый день, 

но еще целых три дня  удерживали и требовали отдать деньги снова и 

снова, в то время как вы не знали убьют вас или нет, и увидите ли вы 

еще свою семью когда-нибудь. Я поражена тем, что  вы нашли в себе 

силы выдержать этот ужас,  конечно,  это не каждому под силу. И вы 

не только выдержали это, при этом вы сохранили способность думать, 

и вы  придумали ловкий  способ побега. Вы дождались момента, когда 

охрана была снята, и под правдоподобным предлогом попросили, 

чтобы вас выпустили. И потом вы убежали, вам удалось убежать. Я 

хочу поздравить вас с тем, что вы были очень сильным и умным». 

Инсу построила оставшуюся часть обратной связи вокруг идеи, 

которая появилась на более позднем этапе сессии.  Жена Жермена 

сказал ему, что у его симптомов есть название  - посттравматический 

стрессовый синдром. Он сказал, что это его успокоило, потому что раз 
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у его симптомов было название, значит, есть и объяснение тому, что с 

ним происходит, и он не сошел с ума. Посттравматический стрессовый 

синдром теперь было частью миропонимания Жермена, этот термин 

было ему полезен, и Инсу решила использовать его в своей обратной 

связи. 

«Так как ваши реакции являются частью посттравматического 

стрессового синдрома, и так как то, что с вами случилось, было 

настолько страшным и длилось несколько дней, я думаю, что вы 

можете продолжить еще какое-то время переживать ночные кошмары, 

неожиданные выпадения из реальности, бояться выходить из дома и 

того, что кто-то может следить за вами, когда вы находитесь в 

машине. Эта сверхбдительность, необходима,   чтобы 

удостовериться, что вы в безопасности. Это нормальный и полезный 

инстинкт выживания. 

В большой степени это то, что помогло вам спасти жизнь во время 

этого невероятного и ужасного опыта, о котором вы мне рассказали 

сегодня... Это как если бы ваш ум все еще пытался осознать тот ужас, 

снова и снова, через ночные кошмары и другими способами, и это 

может занять какое-то время — чтобы ваш ум понял, что сейчас вы на 

самом деле в безопасности. 

Итак, пока ваш ум продолжает разбираться с этим, я предлагаю вам 

делать то, что как вы обнаружили, помогает вам, дать себе время для 

исцеления. Продолжайте слушать вашу музыку, убирайтесь в доме, 

готовьте еду, и разговаривайте со своей женой, чтобы вы оба могли 

убедиться, что вам становится все лучше (он кивает, соглашаясь). И 

продолжайте уделять внимание тому, что еще вы обнаружите в 

ближайшие дни, что будет полезно, а потом приходите сюда и  

расскажите, о лучшем из этого.» 
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СБОР ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ АНАЛИЗА ПРОБЛЕМЫ 

Перевод Таллины Адамовской 

 

Работая с травмированным или переживающим сильный стресс 

клиентом, начинающие психологи обычно чувствуют себя более 

комфортно, задавая вопросы, относящиеся к анализу проблемы 

клиента, а не ориентированные на решение этой проблемы. Хотя с 

точки зрения построения решения полезнее задавать вопросы в этом 

аспекте, анализ проблемы тоже не будет лишним. 

В процессе терапии восприятие и мировоззрение клиента могут 

измениться. Анализ проблемы, выполненный с помощью 

стандартизованных тестов на бумаге или в диалоге с психологом во 

время сеанса, представляет собой текущий срез определѐнных 

аспектов восприятия клиента в конкретный момент. Это статичная 

картина. Только повторное тестирование позволить проследить 

изменения. Кроме того, анализ проблемы не подразумевает оценку 

собственных сил и возможностей клиента, его опыт успешного 

решения проблем, прояснение значимых для клиента людей и 

аспектов, а также его способность надеяться и продумывать 

следующие шаги. Иначе говоря, это не позволяет оценить компоненты 

построения решения проблемы. Поэтому даже в кризисных ситуациях 

анализ проблемы менее важен, чем построение решения. 

Однако вам очень важно ознакомиться с основными критериями, по 

которым мы оцениваем уровень удовлетворения базовых 

потребностей клиента. Абрахам Маслоу (1970) определил и 

ранжировал основные потребности человека. На базовом уровне 

находятся физиологические потребности, к ним относятся 

потребность в пище, воде, воздухе и укрытии. На следующем уровне 

иерархии находится потребность в физической безопасности, 

например, защита от нападения или болезней. Эти базовые 

потребности лежат в основе иерархии, которая включает в себя 

потребность в любви, самоуважении и самоактуализации. В кризисных 

ситуациях клиенты обычно сталкиваются с угрозами жизненно-

важным потребностям и физической безопасности. 
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Представления отдельных клиентов о том, что им нужно для 

удовлетворения этих базовых потребностей могут отличаться. 

Различные исследователи разработали вопросы, позволяющие 

собрать информацию о восприятии клиентом трудностей, с которыми 

он сталкивается при удовлетворении этих потребностей. Другие 

вопросы обращаются к информации о так называемых "объективных" 

признаках сложностей с удовлетворением этих потребностей. Чтобы 

познакомиться с критериями и вопросами, которые можно применить 

для оценки уровня удовлетворенности физиологических потребностей 

клиента и потребности в безопасности, можно обратиться к 

различным источникам, позволяющими оценить, например, 

психологическое состояние клиента, разновидность и степень 

злоупотребления химическими веществами, вероятность нанесения 

вреда себе или другому человеку, насилия над ребѐнком или 

невыполнения родительских обязанностей (Caviola & Colford, 2011, 

R.K. James &Gilliland, 2005, Kanel, 2007, Lukas, 1993, Martin & Moor, 

1995, Sheafor & Horejsi, 2008). Ознакомившись с этой информацией, 

вы быстрее поймѐте и почувствуете страхи клиента и ощущение 

утраты контроля, которое переживает клиент в кризисе. Вы также 

сможете заострить своѐ внимание на фактических сторонах жизни 

клиента и его индивидуальных реакциях, которые он вам описывает. 

Полезно почитать рассказы людей, переживших различные кризисы из 

первых уст. Читайте также художественные произведения. Например, 

студент Питера читает новеллу Джудит Гест "Обычные люди" (Judit 

Guest Ordinary People), чтобы познакомиться поближе с реакциями 

членов семьи на кризис утраты сына и брата. 

Как только вы познакомитесь с информацией об удовлетворении 

базовых человеческих потребностей, то поймѐте, как много подобной 

информации спонтанно всплывает по мере исследования 

мировоззрения клиента в начале построения решения. Когда вы 

задаѐте вопросы о совладании, клиент переключается с разговора о 

проблеме на разговор о решении. Разговор о проблеме включает 

данные о критериях оценки проблемы, но часто без конкретики, 

необходимой вам или агентству, в котором вы работаете. Достаточно 

задать уточняющий вопрос, а затем вернуться к разговору о решении, 

как, например, в следующем диалоге. 

Питер: Когда произойдѐт чудо, какие изменения вы заметите? 



ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ. № 13, 2022 

 

35 

Эмма: (пауза) Наверное, я буду реже думать о том, чтобы 
покончить с собой. Сейчас я так несчастна, у меня нет 
денег и меня преследует Служба опеки. Они уже забрали 
моих детей и поместили их в приѐмную семью. Мне 
грустно без детей. 

Питер: Да, я понимаю, как Вы их любите, и хотел бы, чтобы они 
были сейчас здесь с вами. 

Эмма: Конечно, люблю. Я всѐ время думаю о том, что не могу 
жить без них и думаю о том, чтобы покончить с собой. 

Питер: Давно у Вас эти мысли? 

Эмма: С тех пор, как моих детей забрали две недели назад. 

Питер: А раньше у Вас бывали такие мысли? 

Эмма: Мне случалось приуныть, но никогда так сильно. У меня не 
было подобных мыслей, они всѐ время возвращаются. 

Питер: Хочу спросить… Вы когда-нибудь были близки к тому, 
чтобы это осуществить? Вы пытались покончить с собой? 

Эмма:  Нет, я бы не смогла. Мне так плохо от того, что их нет со 
мной, но я бы не смогла оставить своих детей без мамы 
(плачет). Я просто хочу, чтобы боль уменьшилась. Так 
больно, что их нет рядом. 

Питер: Да, разлука с любимыми может быть невыносимой. (пауза) 
Я думаю о Ваших словах и мне кажется, что мысли о 
самоубийстве для Вас – это скорее способ прекратить 
боль, а не желание умереть. Правильно я вас понял? 

Эмма:  Да, правильно. Я не хочу умереть. Я хочу быть с моими 
детьми, и чтобы не было больно. Я так одинока без них. 

Питер: Позвольте прояснить. Я думаю, что знаю ответ, но по 
нашим правилам я должен спросить у человека, который 
говорит, что ему так больно, что он думает о самоубийстве. 
Вот мой вопрос: Вы думали о том, каким способом 
покончить с собой, если Вы передумаете и решитесь 
сделать это? 

Эмма: Нет, я никогда об этом не думала. Я только думала о том, 
как прекратить боль. Мне бы не хотелось, чтобы мои дети 
остались без матери. 

Питер: Наверное, Вы очень любите своих детей. Хотя Вам очень 
больно, вы терпите, чтобы быть рядом с детьми. 

Эмма: (кивает в знак согласия) Да, они для меня очень много 
значат. 
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Питер: Тогда вернѐмся к чуду, когда оно случится, что вы будете 
чувствовать вместо боли и о чем будете думать вместо 
самоубийства? 

 

Для оценки проблемы можно применить шкалирование. Например, 

Питер мог бы спросить Эмму: "По шкале от 0 до 10, где 0 – вы не 

собираетесь покончить с собой, а 10 – абсолютно точно сделаете это, 

каковы шансы, что вы это сделаете?" Эмма назовѐт, например, цифру 

2, и тогда Питер может исследовать, что для неѐ значит эта цифра. 

Этот разговор позволяет проанализировать восприятие клиентом 

проблемы, его можно усилить, задав шкалирующие вопросы об 

отношениях: "Представьте, что я попросил вашу лучшую подругу 

оценить по той же шкале вероятность вашего самоубийства. Что бы 

она сказала?" Анализ информации с помощью шкалирующих 

вопросов обладает определѐнным преимуществом, так как даѐт 

возможность проложить путь к разговору о решении. Когда клиентка 

объяснит, что для неѐ значит цифра 2, можно плавно переключиться 

на вопросы о том, что еѐ дела не так плохи, как было бы на отметке 4, 

6 или даже 10. 

Диалоги о совладании с клиентами в кризисе позволили обнаружить 

следующий парадокс: лучшая оценка информации – это 

продолжительность и течение разговора о совладании. Задавая 

вопросы о совладании и шкалирующие вопросы в процессе 

формулирования следующих маленьких шагов, вы всѐ дальше и 

дальше уходите от самых важных вопросов о том, удовлетворяются 

ли базовые физиологические потребности, а также потребность в 

безопасности в текущих жизненных обстоятельствах клиента. Это 

конечная цель анализа проблемы. Специалист собирает подробную 

информацию о природе и глубине текущего кризиса или проблемы 

клиента, чтобы оценить, способен ли он самостоятельно справиться с 

ситуацией, или ему нужны дополнительные ресурсы и шаги, такие как 

госпитализация. 
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КОГДА КЛИЕНТ НЕ СПОСОБЕН СПРАВИТЬСЯ  

СО СТРЕССОМ 

 

После исследования возможностей совладания и шкалирующих 

вопросов вы можете прийти к заключению, что клиент не способен 

решить проблему самостоятельно и не обладает необходимыми для 

этого внешними и внутренними ресурсами. В подобных 

обстоятельствах, которые встречаются в нашей практике не так уж 

часто, возможно, вам следует вместе с клиентом изучить доступные 

общественные ресурсы. Информацией о подобных ресурсах вас 

должны снабдить агентство или клиника, в которой вы работаете, 

вместе с соответствующими инструкциями о том, как правильно 

давать клиенту подобные рекомендации. Перед тем как переходить к 

подобным рекомендациям, сначала следует позвонить своему 

наставнику или начальнику, особенно если вы – новичок в этой 

области или в данной организации. 

Как правило клиент, не способный справиться со стрессом, легче 

принимает такие экстремальные меры как медикаментозное лечение 

и госпитализация, если сначала хорошо поработаеть с ним в диалоге 

о совладании. Если вам удалось вовлечь клиента в диалог о 

совладании, и выяснилось, что у клиента полностью или почти 

полностью отсутствуют возможности решить проблему 

самостоятельно, он часто приходит к выводу, что нуждается в более 

интенсивном лечении и наблюдении. Информация, собранная в 

диалоге о совладании, позволит вам более уверенно и решительно 

давать рекомендации и оформлять документы дела. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Клиенты в кризисе не отличаются от других клиентов. Хотя 

обстоятельства, которые приводят к вам этих клиентов более 

внезапные, пугающие и ужасные, чем описанные другими клиентами, 

они выстраивают решение точно так же, как и все остальные. В 

приведѐнных примерах Инсу и Питер взаимодействовали с ними так 

же, как и с другими, не травмированными клиентами. Главное отличие 
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работы с клиентами в кризисе – это то, что они менее склонны 

участвовать в формулировании цели. Вместо этого они 

зацикливаются на описании проблемы. В ответ мы отодвигаем на 

время формулирование цели и обращаемся к вопросам о совладании. 

Эти вопросы нужны для того, чтобы обнаружить маленький, но 

несомненный успех потрясѐнного и подавленного клиента в том, как 

он справляется со своей травмой изо дня в день и из раза в раз. Когда 

клиенты замечают свой микроскопический успех, их уверенность 

возрастает, а мы возвращаемся к формулированию цели на более 

ограниченной основе с помощью шкалирующих вопросов, чтобы 

помочь клиенту сформулировать следующий шаг к решению 

проблемы. 

Откладывая формулирование цели и обращаясь к вопросам о 

совладании, вы просто меняете порядок и текущий диапазон в 

процессе построения решения. Это не переключение на другой 

процесс. Последовательно опрашивая клиента, который недавно 

пережил травму, нужно не зацикливаться на кризисе клиента, а искать 

возможности вовлечь его в работу по формулированию цели. Эти 

идеи отражены в протоколе для кризисного консультирования и 

списке полезных вопросов о совладании, включенных в Приложение. 
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ПРОТОКОЛ КРИЗИСНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 
 
Инсу Ким Берг, Питер Де Йонг 

 

Прояснение роли 

- Я рад(а), что вы пришли. Я думаю, что вы в правильном месте, 

чтобы решить проблему.  Как я могу быть полезен / полезна 

вам? 

Начинайте не спеша, выслушайте внимательно клиента и обратите 

внимание на особенности его языка, стиля общения, темпа речи, 

фокуса внимания, невербальные проявления. 

Текущие копинговые усилия 

(Оцените компетенции клиента). 

Найдите и похвалите клиента за его усилия и проявления сильных 

сторон: 

- Хорошо, что вы рассказали об этом. Как вам удается 

справляться с этой ситуацией? Что (как, когда) вы делаете 

справляться с ситуацией? Что еще? Что еще? 

- Может ли эта ситуация стать хуже? – Что вы делаете, чтобы она 

не стала хуже? 

Сделать комплименты клиенту относительно его способов совладания 

и адаптации к ситуации.  

Шкалирование копингового прогресса 

Представьте шкалу от 0 до 10, где 10 – это ваша предельная 

способность справляться с проблемой, которую вы только можете 

себе представить, а 0 – отсутствие способности справляться полное. 

На какой отметке на шкале вы находитесь сейчас? ____________ 

Если клиент говорит «на двойке» или выше, проявите впечатленность, 

сделайте комплимент. 
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Формулирование цели: соконструирование следующего шага  

Представьте, что вы оказались на один (половину) бал по шкале выше 

(что означает, что Вы лучше справляетесь с ситуацией), что будет по-

другому тогда? Какие маленькие признаки этого вы заметите? Что 

еще?  

Кто еще из окружающих Вас людей заметит? Как именно они заметят? 

Что нужно, чтобы это произошло? 

Представьте, что вы оказались на два-три бала по шкале выше, что 
будет по-другому тогда? Какие маленькие признаки этого вы 
заметите? Что еще?  

Кто еще заметит? Как именно они заметят? 

Что нужно, чтобы это произошло? 

Если клиент начинает чувствовать ситуацию более обнадеживающей, 
можно задать чудесный вопрос, касающийся идеальной копинговой 
стратегии, когда он справляется так хорошо, как только может себе 
представить. 

Что самое главное Вы должны помнить, чтобы продолжать 
справляться с этой ситуацией? 

Завершение 

Суммируйте все, что клиент делает полезного для себя. Обязательно 

отметьте малейшие детали, используя язык клиента. Сделайте 

комплименты клиенту за его усилия и прогресс в решении проблемы. 

Предложите клиенту продолжать делать то, что уже работает и 

обращать внимание на то, что он/она может сделать еще для того, 

чтобы справится с ситуацией. 
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Полезные вопросы о совладании с кризисной 
ситуачией 

 

— Как Вы встали с постели сегодня утром?  

     — Насколько это было трудно для Вас? 

     — Что еще помогло Вам встать сегодня утром? 

— Сколько времени прошло с тех пор, как вы в последний раз ели? 

     — Как это было полезно для Вас? 

     — Как Вы помогаете себе принимать пищу? 

— Когда в последний раз Вы достаточно спали? 

     — Это Вам помогает справляться с ситуацией? 

     — Как в таких условиях Вы можете помочь себе наладить сон? 

— Приходилось ли вам быть в подобной ситуации ранее? 

     — Что Вы делали, чтобы справиться с этим тогда? 

     — Что было самым полезным для Вас? 

     — Кто больше всего помогал Вам тогда? 

     — Как Вы поймете, что _________ будет полезным? 

     — Что Вы сделали, чтобы помочь себе тогда? 

     — Что оказалось полезным для Вас тогда? Что еще? 

     — Что нужно, что бы кто-то оказал Вам помощь сейчас? Что еще? 

     — Если вы получите такую помощь снова, что будет для Вас по-
другому в этот раз? 

 

 

 




